
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

« 25 »  марта   2011 года  № 235 
г. Зеленоградск 

 

О мерах по охране жизни людей на водных объектах муниципального 

образования «Зеленоградский район» в период купального сезона  

в 2011 г. 

 

Во исполнение ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

и в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области 

от 27 августа 2009 года № 528 «Об утверждении Правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Калининградской области», в целях 

осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их 

жизни и здоровья на водных объектах муниципального образования 

«Зеленоградский район» в период купального сезона 2011 года, 

своевременного обустройства мест массового отдыха населения на воде 

(пляжей), п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 

поселений и главе администрации муниципального образования 

«Зеленоградское городское поселение»: 

- в срок до 09 апреля 2011 г. принять постановления «О мерах по охране 

жизни людей на водных объектах муниципального образования в период  

 купального сезона в 2011 г.»; 

- из состава работников администрации муниципального образования 

назначить лицо, ответственное за выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах. Внести соответствующие дополнения в 

должностные обязанности; 

- обустроить места массового отдыха населения на водных объектах (пляжи) 

в соответствии с требованиями главы 3 правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Калининградской области; 
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- в срок до 20 мая 2011 г. установить в местах, запрещенных для купания, 

знаки безопасности в форме прямоугольника, размером 50х50 см, красного 

цвета с надписью «Купание запрещено». 

- организовать спасательное обеспечение (без выполнения полного перечня 

требований, предъявленных к организации пляжей) на побережье 

Балтийского моря: 

 администрации МО «Зеленоградское городское поселение», в районе 

кафе «Сковородка» и СНТ «Волна», и СНТ «Прибой»; 

администрации МО «Сельское поселение Куршская коса в районе п. 

Лесной, п. Рыбачий, турбазы «Дюны»; 

администрации МО «Ковровское сельское поселение», в районе 

посѐлка Куликово; 

- довести до населения номера телефонов служб, принимающих сообщения о 

происшествиях в местах массового отдыха на воде: 
 

       а) ПСП -5 ПСО МЧС России по Калининградской области 3-14-74; 

       б) дежурный ОВД по Зеленоградскому району           (02);  3-25-32; 

       в) скорая медицинская помощь                                      (03);  3-13-73; 

       г) ЕДДС по Зеленоградскому району                       3-25-95;  4-22-46; 
 

- планы подготовки пляжей муниципальных образований к купальному 

сезону 2011 года представить в администрацию МО «Зеленоградский район» 

к 15.04.2011г. 

2. Ответственным должностным лицом за организацию работ, 

направленных на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей, охрану их жизни и здоровья на водных объектах муниципального 

образования «Зеленоградский район», назначить заместителя главы 

Григорьева А.И. 

3. Ответственному должностному лицу:  

- обеспечить координацию деятельности органов управления, обеспечить 

взаимодействие муниципальных образований поселений с организациями, 

осуществляющими эксплуатацию пляжей и организациями, 

задействованными в подготовке пляжей к купальному сезону и 

подразделениями ГИМС; 

- организовать осуществление контроля за выполнением мероприятий по 

обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха на водных 

объектах МО «Зеленоградский район» в течение всего купального сезона; 

4. Начальнику управления образования Менячихиной Н. В. 

организовать проведение занятий в учреждениях образования по доведению 

мер безопасности и оказанию помощи на воде. 

5. Рекомендовать начальнику ОВД по Зеленоградскому району 

Захурдаеву М.Е., с целью обеспечения правопорядка и безопасности 
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населения организовать патрулирование в разрешенных и запрещенных 

местах отдыха населения на воде. 

6. Установить окончательный срок завершения выполнения 

мероприятий по подготовке к началу купального сезона на территории 

муниципального образования «Зеленоградский район» до 3 июня 2011 года. 

7. Считать утратившим силу постановление Главы МО 

«Зеленоградский район» от 22 марта 2010 года № 323 «О мерах по охране 

жизни людей на водных объектах муниципального образования 

«Зеленоградский район» в период купального сезона 2010 года». 

8. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Волна». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский район» 

А.И. Григорьева. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»     В.Г. Губаров 


